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Этот год был непростым для всех – нам пришлось 
быстро адаптироваться под новые условия и искать 
пути решения порой непростых задач. Слаженная 
работа всего коллектива международного 
аэропорта Красноярск позволила достойно пройти 
этот сложный период, при этом не останавливать 
ключевые проекты и сохранить пассажиропоток 
выше средних показателей отрасли.

В этом году нашему аэропорту исполнилось 40 лет. 
Это уже серьёзный возраст с одной стороны,                  
и самый расцвет сил – с другой. 
Четыре десятка лет аэропорт Красноярска успешно 
обслуживает пассажиров, авиакомпании, воздушные 
суда, связывает между собой населённые пункты, 
обеспечивает комфорт и безопасность.

За этот период произошло огромное количество 
событий: аэропорт стал международным, инфра- 
структурные изменения преобразили его облик: 
строительство нового пассажирского терминала, 
реконструкция плоскостных сооружений, и уже             
в 2021 мы завершим строительство магистральной 
рулёжной дорожки и переходной галереи между 
терминалами. Сейчас наш аэропорт — один из самых 
современных аэропортов России. Этого мы добились 
благодаря вам!  

Авиация всегда отличалась от других отраслей тем, 
что работать в неё приходили люди, всем сердцем 
влюблённые в небо, даже если работа их протекала 
на земле. Это люди, которые выбрали авиацию 
своим призванием и пронесли любовь к отрасли 
через года.
 
Я хочу поблагодарить коллектив международного 
аэропорта Красноярск за колоссальную работу, 
которая была проделана. Спасибо за ваш 
кропотливый труд, преданность делу и высокий 
профессионализм. 

С праздником, дорогие друзья!

АЭРОПОРТ КРАСНОЯРСК 
ОТМЕТИЛ 40-ЛЕТИЕ 
СЕРИЕЙ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Андрей Метцлер, 
генеральный директор
Международного аэропорта 
Красноярск.
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Первым в серии мероприятий, приуроченных 
к юбилею международного аэропорта 
Красноярск, стал споттинг для людей 
неравнодушных к авиации. Он прошел 
10 и 12 сентября. 

Споттинг — такой вид увлечения, который заключается               
в наблюдении за самолётами (или другими транспортными 
средствами) и ведении их учёта. В XXI веке такое увлечение, 
пожалуй, неразрывно связано с фотографированием 
наблюдаемых объектов: на фотоаппараты или сотовые 
телефоны.

Желающих понаблюдать за самолётами было немало. 
Несмотря на прохладную погоду и ранний подъём, более 70 
фотографов приняли участие в этом событии. 

Конкурс на лучшую фотографию в рамках официального 
споттинга аэропорта Красноярск объявили авиакомпании: 
NordStar, S7, AzurAir, Россия, Ural Airlines. Фотографы, чьи фото 
понравились представителям авиакомпаний больше всего, 
получили модели самолётов и другие памятные подарки.

Посмотреть фотографии, сделанные споттерами, можно             
в альбомах группы во Вконтакте международного аэропорта 
Красноярск.



Одним из ключевых событий стал уникальный 
забег на дистанцию 5 км по взлетно-посадочной 
полосе под названием «Улетная пятерка». 
Мероприятие состоялось 26 сентября 2020 года.

Идея получила широкий отклик — в рекордные три дня             
на забег зарегистрировалась 1000 участников. Поддержал 
идею известный московский марафонец Искандер Ядгаров. 
Сотрудники аэропорта тоже не остались в стороне                           
и пробежали 5 км в составе девяти человек.

Забег носил благотворительный характер — участники           
при регистрации оплачивали стартовый взнос и при желании 
могли внести дополнительное пожертвование. Все 
собранные средства — 550 000 рублей — в октябре были 
переданы фонду «От сердца к сердцу» на приобретение 
инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом.

Победителем забега «Улетная пятерка» стал серебряный 
призер Московского марафона Искандер Ядгаров, 
преодолевший пятикилометровую дистанцию за 00:14:10, 
второе и третье место взяли красноярцы — Никита Калинин      
и Александр Титов. Среди женщин быстрее всех 5 км 
преодолела Варвара Шиканова за 00:17:25. Второе и третье 
место заняли Светлана Чижикова и Алёна Калиновская.

Победителям вручили 12 сертификатов на авиаперелет            
по внутрироссийским направлениям (туда-обратно)                       
от авиакомпании NordStar, а также памятные подарки                  
от аэропорта и партнёров. Среди 26 бегунов, которые пришли 
к финишу первыми (13 мужчин и 13 женщин), была разыграна 
путевка на двоих в Турцию в отель 5* от туроператора Pegas 
Touristik.

Также партнёрами события стали: Сбербанк, Tele2 и Bellini 
group. 

Следующим праздничным событием стал 
музыкальный онлайн-фестиваль, который 
связал сразу два значимых события: юбилей 
аэропорта Красноярск и день рождения 
великого оперного певца, в честь которого 
назван аэропорт, Дмитрия Александровича 
Хворостовского. 

Именно в его день рождения — 16 октября — были подведены 
итоги и определены победители.

Участником онлайн-фестиваля мог стать любой житель 
Красноярского края, владеющий высоким уровнем игры         
на таком музыкальном инструменте, как рояль или 
фортепиано. Всё, что требовалось — выложить видео 
исполнения любого музыкального произведения на рояле 
или фортепиано продолжительностью до 2-х минут в Instagram 
с хэштегами фестиваля и отметкой официальной страницы 
аэропорта Красноярск @kja.aero.

Лучших исполнителей выбрало компетентное жюри в числе, 
которых специалисты министерства культуры Красноярского 
края и представители компании «Yamaha Music».

Победителями стали:
• Андрей Зыков — в возрастной категории до 17 лет.
• Екатерина Фаркова — в возрастной категории с 18 до 35 лет.
• Андрей Веришко — в возрастной категории старше 35 лет.

Прослушать все музыкальные произведения участников        
вы можете в Instagram по хэштегам: #kjamusicfest, #kja_mu-
sicfest, #hvorostovsky
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Запись трансляции забега 
«Улётная пятерка» можно 
посмотреть тут



На алюминиевой пластине, которая служит для стабилизации 
общей массы спутника и его центровки в условиях 
меняющегося приборного состава были выгравированы 
юбилейный логотип аэропорта Красноярск и слоган «Загляни 
за горизонт». Монтаж памятной таблички на спутник был 
осуществлен в присутствии первых лиц аэропорта: 
генерального директора Андрея Владимировича Метцлера, 
технического директора Станислава Александровича 
Елыкомова и заместителя генерального директора по произ- 
водству Евгения Вячеславовича Владимирова.
 
Аэропорт Красноярск и компанию «ИСС» связывают давние 
партнёрские отношения, ведь авиаперевозки являются 
неотъемлемой частью производственного процесса многих 
предприятий, а в рамках космической отрасли это ещё                
и транспортировка космических аппаратов к космодромам.

Спутники «ИСС» — одна из визитных карточек Красноярского 
края, наряду с картинами В. И. Сурикова, прозой                              
В. П. Астафьева, рекой Енисей и красотами заповедника 
«Столбы». Именно поэтому первое, к чему устремляется взор 
каждого, кто прилетает в наш аэропорт, — это 
полномасштабный макет космического аппарата связи 
«Экспресс». Установка памятной таблички на навигационный 

Квиз — это интерактивная игра, которая проходит в виде 
викторины. Во время неё школьникам необходимо было 
ответить на определённое количество вопросов, каждый        
из которых был ограничен по времени — на ответ давалось   
30 секунд. Вопросы были посвящены как истории 
воздухоплавания, так и современной гражданской авиации.

В игре-викторине зарегистрировалась 121 команда более чем 
из восьмидесяти муниципальных образований Красноярского 
края, в финал прошли только 5 из них. Призовые места 
лучшие команды распределили между собой следующим 
образом:
1 место заняла команда 8Г класса Ачинского кадетского 
корпуса имени Героя Советского Союза Г. Г. Голубева.
2 место – 8И класс Гимназии «Универс» г. Красноярск.
3 место – 8Б класс Ачинского кадетского корпуса 
имени Героя Советского Союза Г. Г. Голубева.
4 место – сборная девятых классов Есаульской СОШ
5 место – сборная восьмых классов средней общеобра- 
зовательной школы №9 г. Лесосибирск.

В честь юбилея международного аэропорта 
Красноярск имени Д. А. Хворостовского 
на космический аппарат «Глонасс-К» 
производства компании «ИСС» имени 
академика М. Ф. Решетнева установили 
памятную пластину с информацией 
об аэропорте. Торжественная установка 
таблички на спутник состоялась 
23 октября 2020 года.

спутник производства компании «ИСС» — это поистине 
почётное событие.

Отметим, что запуск на орбиту навигационного спутника 
ГЛОНАСС с информацией о международном аэропорте 
Красноярск запланирован на первый квартал 2021 года             
и будет осуществлён с космодрома Плесецк в Амурской 
области.

Всех финалистов весной 2021 года ждёт познавательная 
экскурсия по территории аэропорта, где у школьников будет 
возможность посмотреть терминал, перрон, технику, 
подняться на борт самолёта, познакомиться с пилотом                  
и узнать, как готовят самолёт и экипаж к полёту.

Партнёрами проекта стали: Центр компетенций, группа 
компаний «Волга-Днепр» и Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика                          
М. Ф. Решетнева.

Интеллектуальной частью мероприятий стал 
авиационный квиз для учащихся 8-9 классов 
Красноярского края.
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Аэропорт Красноярск уделяет особое внимание транспортной 
авиационной безопасности, постоянно повышая уровень 
технического оснащения. Сейчас безопасность аэропорта 
обеспечивает система охраны периметра, протяженностью    
15 км, терминалы оснащены новыми рентгено- 
телевизионными установками, стационарными и ручными 
металлоискателями, каждый пункт досмотра оборудован 
техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ 
и химических агентов, реализована система обнаружения 
радиационных агентов. 

Также в аэропорту используется автоматическая система 
обработки багажа, включающая 5-ти уровневую систему его 
досмотра, и за всем высокотехнологичным оборудованием 
работает квалифицированный персонал.

Отметим, что по итогам работы транспортной авиационной 
безопасности международного аэропорта Красноярск в 2019 
году в ходе досмотра было зафиксировано 99 фактов 
обнаружения оружия и боеприпасов и в контролируемой 
зоне выявлено 103 нарушения требования авиационной 
безопасности.

Эпидемиологические условия, связанные с распростра- 
нением COVID-19, внесли изменения в работу службы 
безопасности: наряду с основными обязанностями на входных 

АЭРОПОРТ КРАСНОЯРСК ВОШЕЛ 
В ТРОЙКУ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ 
АЭРОПОРТОВ РОССИИ

Международный аэропорт Красноярск имени 
Д. А. Хворостовского занял почетное третье 
место в Национальной премии «Транспортная 
безопасность России-2020» в номинации 
«Лучший субъект транспортно инфраструктуры 
воздушного транспорта, реализовавший 
требования в области обеспечения 
транспортной безопасности». Церемония 
награждения состоялась 12 ноября 2020 г. 
в Москве. 
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Андрей Метцлер, генеральный директор
Международного аэропорта Красноярск:

Безопасность пассажиров — одна из наших приоритетных задач. За последние три года 
мы проделали огромную работу в этой области: реализовали инфраструктурные проекты 
и уделили огромное внимание подбору и обучению персонала. Мы рады получить 
высокую оценку нашей деятельности и разделить эту победу с московским аэропортом 
Шереметьево, который занял 1-е место, и аэропортом Казани, занявшим 2-е место.

досмотровых контролях обеспечивали проведение 
обязательной термометрии всех входящих в здания 
аэровокзального комплекса людей, что влияло на пропускную 
способность. Сейчас на всей территории аэропорта 
реализуется уникальный проект «Стерильный аэропорт», 
направленный на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции, обеспечивая дополнительную 
безопасность пассажирам и работникам аэропорта                         
в современных реалиях.



Почетными грамотами Генерального директора 
награждаются:

Подлатова Александра Владимировна – агент по организации 
специального обслуживания пассажирских авиаперевозок 
службы организации пассажирских перевозок

Робинчук Артем Алексеевич – приёмосдатчик груза и багажа 
службы организации пассажирских перевозок

Бохан Марина Александровна – старший диспетчер 
группы диспетчерского обслуживания центра оперативного 
управления Аэропортом

Зайкова Ольга Владиславовна – мойщик воздушных судов 
отдела уборки и экипировки воздушных судов

Кириллова Тамара Александровна – мастер отдела уборки 
и экипировки воздушных судов

Ильюкевич Дмитрий Валентинович – ведущий специалист 
департамента развития грузовых авиационных перевозок

Зубов Константин Петрович – водитель автомобиля бригады 
обслуживания воздушных судов службы спецавтотранспорта

Фомин Роман Николаевич – токарь службы спецавтотранспорта

Черепнин Дмитрий Андреевич – инспектор группы быстрого 
реагирования службы транспортной (авиационной) безопасности

Савицкая Елена Юрьевна – старший инспектор отдела досмотра 
службы транспортной (авиационной) безопасности

Иванова Ольга Васильевна – дежурный бюро пропусков 
службы транспортной (авиационной) безопасности

Шатров Сергей Владимирович – инспектор группы быстрого 
реагирования службы транспортной (авиационной) безопасности

Колыванов Алексей Игоревич – диспетчер группы пункта 
управления обеспечением транспортной безопасности 
службы транспортной (авиационной) безопасности

Сорокина Елена Алексеевна – ведущий специалист службы 
материально-технического снабжения

Толстобров Олег Владимирович – машинист обходчик 
по котельному оборудованию группы эксплуатации центра 
тепловодоснабжения и очистки сточных вод

Корникова Ксения Александровна – диспетчер по обработке 
багажа и ручной клади службы организации пассажирских 
перевозок

Черненко Евгений Валерьевич – инженер по эксплуатации 
инженерных систем Службы эксплуатации технологического 
оборудования, инженерных систем и зданий

Евтушенко Андрей Владимирович – начальник службы 
транспортной (авиационной) безопасности

Киселев Михаил Игоревич – руководитель департамента развития 
грузовых авиационных перевозок

ГОРДОСТЬ АЭРОПОРТА 
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Торгашин Василий Александрович – начальник отдела внешних 
коммуникаций

Благодарственными письмами Генерального директора 
поощрили: 

Лещенко Татьяна Сергеевна – менеджер проекта по взаимо-
действию с органами государственной власти и управления

Спирин Виталий Михайлович – начальник смены службы 
спецавтотранспорта

Войтова Олеся Викторовна – инспектор отдела досмотра 
службы транспортной (авиационной) безопасности

Чебыкин Михаил Анатольевич – инспектор отела досмотра 
воздушных судов и охраны объектов службы транспортной 
(авиационной) безопасности

Храмцова Оксана Владимировна – старший диспетчер группы 
пункта управления обеспечением транспортной безопасности 
службы транспортной (авиационной) безопасности

Русанова Наталья Александровна – специалиста по учету 
и движению товарно-материальных ценностей вещевого 
имущества службы материально-технического снабжения

Панина Татьяна Николаевна – юристконсультант по договорной 
работе правового департамента

Зайчиков Виталий Николаевич – аэродромный рабочий 
аэродромной службы

Грушевская Оксана Викторовна – преподаватель иностранного 
языка отдела подбора, адаптации и обучения

Попов Даниил Владимирович – начальник смены отдела 
обслуживания воздушных судов службы наземно-технического 
обслуживания воздушных судов

Вручается нагрудный знак и присваивается звание 
«Почетный работник ООО «Аэропорт Емельяново»: 

Николаева Евгения Игоревна – агент по организации 
специального обслуживания пассажирских авиаперевозок службы 
организации пассажирских перевозок

Мельников Игорь Михайлович – бригадир приемосдатчиков груза 
и багажа службы организации пассажирских перевозок

Банщикова Любовь Николаевна – диспетчер по центровке службы 
организации пассажирских перевозок

Арефьев Дмитрий Андреевич – руководитель центра оперативного 
управления Аэропортом

Катина Нина Владимировна – старший диспетчер группы 
диспетчерского обслуживания центра оперативного управления 
Аэропортом

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием 
40-летия аэропорта Красноярск губернатор 
Красноярского края Александр Усс, мэр 
Красноярска Сергей Еремин и генеральный 
директор международного аэропорта 
Красноярск Андрей Метцлер поощрили 
грамотами и благодарственными письмами 
сотрудников аэропорта.
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Рафалович Александр Михайлович – руководитель комплексной 
смены центра оперативного управления Аэропортом

Куприянчик Александр Иванович – начальник смены отдела 
обслуживания воздушных судов службы наземно-технического 
обслуживания воздушных судов

Солодушкина Людмила Анатольевна – мойщик воздушных судов 
отдела уборки и экипировки воздушных судов

Тамаровский Павел Константинович – начальник лаборатории 
авиационного и радиоэлектронного оборудования

Купцов Иван Васильевич – водитель автомобиля группы 
аэродромно-уборочных машин службы спецавтотранспорта

Поляков Виктор Николаевич – водитель автомобиля группы 
аэродромно-уборочных машин службы спецавтотранспорта

Пензева Надежда Сергеевна – специалист по учету службы 
службы спецавтотранспорта

Рожанская Валентина Сергеевна – руководитель группы учета 
службы спецавтотранспорта

Панасенко Анастасия Александровна – начальник группы пункта 
управления обеспечением транспортной безопасности

Овчинникова Лариса Михайловна – старший инспектор отдела 
досмотра службы транспортной (авиационной) безопасности

Афанасьева Юлия Александровна – старший инспектор отдела 
досмотра службы транспортной (авиационной) безопасности

Худокормова Наталья Александровна – инспектор отдела 
досмотра службы транспортной (авиационной) безопасности

Ходукина Любовь Дмитриевна – инспектор отдела досмотра 
службы транспортной (авиационной) безопасности

Иконникова Ирина Алексеевна – инспектор отдела досмотра 
службы транспортной (авиационной) безопасности 

Безлепкина Наташа Львовна – инспектор отдела досмотра 
воздушных судов и охраны объектов службы транспортной 
(авиационной) безопасности

Колмаков Сергей Сергеевич – инспектор отдела досмотра 
воздушных судов и охраны объектов службы транспортной 
(авиационной) безопасности

Андропова Юлия Сергеевна – инспектор отдела досмотра 
воздушных судов и охраны объектов службы транспортной 
(авиационной) безопасности

Пуцин Михаил Владимирович – инспектор отдела досмотра 
воздушных судов и охраны объектов службы транспортной 
(авиационной) безопасности

Шихалеева Евгения Анатольевна – инспектор отдела досмотра 
воздушных судов и охраны объектов службы транспортной 
(авиационной) безопасности

Яшков Виктор Юрьевич – старший инспектор отдела досмотра 
воздушных судов и охраны объектов службы транспортной 
(авиационной) безопасности

Кокорина Антонина Альгисовна – инспектор отдела досмотра 
службы транспортной (авиационной) безопасности

Карпов Сергей Владимирович – начальник смены аэродромной 
службы

Маковский Денис Николаевич – электромонтёр по ремонту 
и монтажу кабельных линий группы по эксплуатации и ремонту 
кабельных линий электропередач, воздушных линий

Шуманов Сергей Васильевич – электромонтёр участка 
по ремонту и обслуживанию наземного электрооборудования

Смирнов Владимир Владимирович – слесарь по ремонту 
котельного оборудования группы ремонта и обслуживания

Сайбель Алексей Владимирович – начальник участка эксплуатации 
тепловых сетей

Купцова Валентина Васильевна – старший агент по организации 
обслуживания пассажирских авиаперевозок службы организации 
пассажирских перевозок

Благодарность Губернатора Красноярского края получил: 

Бабенко Денис Владимирович – заместитель начальника отдела 
досмотра СТАБ

Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края 
получили: 

Березин Алексей Анатольевич – старший инспектор отдела 
досмотра воздушных судов и охраны объектов СТАБ

Внукова Елена Станиславовна – инженер по метрологии 
Лаборатории авиационной метрологии СНТО ВС

Юрлова Елена Григорьевна – начальник участка планирования, 
учета, отчетности и работы с потребителями 

Упирова Елена Владимировна – руководитель группы 
планирования и контроля доходов

Благодарственное письмо Министра транспорта 
Красноярского края получили:

Чернов Сергей Владимирович – агент по обслуживанию 
воздушных судов СНТО ВС

Трубников Игорь Николаевич – дежурный штурман СНШОП

Пугачева Любовь Владимировна – инспектор отдела досмотра 
СТАБ

Терентьев Николай Владимирович – инспектор отдела досмотра 
воздушных судов и охраны объектов СТАБ

Радионов Константин Александрович – водитель автомобиля 
бригады обслуживания воздушных судов Службы 
спецавтотранспорта

Цинк Сергей Александрович – водитель автомобиля бригады 
обслуживания воздушных судов Службы спецавтотранспорта

Сайбель Ирина Александровна – дежурный по вокзалу Службы 
эксплуатации технологического оборудования, инженерных систем 
и зданий

Иванов Сергей Юрьевич – инженер по светотехническому 
обеспечению полетов Узла по светотехническому обеспечению 
полетов

Гаврыш Максим Александрович – начальник смены котельной 
службы теплового и санитарно-технического обеспечения

Балагуров Ярослав Викторович – приёмосдатчик груза и багажа 
СОПП

Благодарственное письмо Главы города получила:

Похабова Юлия Александровна – специалист по оперативному 
планированию группы расписания Центра оперативного 
управления аэропортом

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации»:

Космачев Валерий Григорьевич – инженер по качеству службы 
наземно-технического обслуживания воздушных судов

Панасенко Василий Алексеевич – заместитель главного инженера

Поздравляем коллег, желаем не останавливаться на достигнутом и 
продолжать делать аэропорт лучше!
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ИЩИТЕ НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

В честь юбилея международного аэропорта Красноярск 
Отдел подбора, адаптации и обучения организовал конкурс 
видеопоздравлений среди детей и внуков сотрудников под 
названием «С 40-летием, аэропорт!». 

В конкурсе приняли участие 10 ребят: Давид Ангальд, 
Виктория Жукова, Екатерина Кауфман, Диана Настенко, 
Полина Павлив, Андрей Вольф, Денис Стаценко, Ярослав 
Фирсов, Дмитрий и Софья Харитоновы, Эдуард Шмидт.
 
Все конкурсанты очень творчески подошли к заданию: 
прочитали стихотворения, исполнили песни, а кто-то даже 
сделал коллаж из фотографий, хранящихся в семейном 
архиве.

Лучшие работы были отмечены жюри, а ребята награждены 
памятными сувенирами от аэропорта. 

ДЕТИ ПОЗДРАВИЛИ 
АЭРОПОРТ 

Декабрь 2020

Получайте актуальные 
новости Международного 
аэропорта Красноярск 
в любой из удобной вам 
социальной сети


